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Палата по патентным спорам в порядке, установленном Правилами подачи
возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам,
утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в
Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный №
4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела заявление от 01.09.2006 о досрочном
прекращении

правовой

охраны

на

территории

Российской

Федерации

международной регистрации №565982 в связи с неиспользованием знака в
отношении всех заявленных товаров 09, 10 классов МКТУ, поданное ООО «Зуйков
и Партнеры», Москва (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установила
следующее.
Международная регистрация №565982 знака «TROPHY» произведена
Международным Бюро ВОИС 03.01.1991 со сроком действия 20 лет. Знак
зарегистрирован в отношении товаров 09, 10 классов МКТУ на имя EASTMAN
KODAK S.A. Le Grand Saconnex, 29 route de l’aéroport CH-1215 Genève Cointrin 15,
Швейцария (далее – правообладатель).
В Палату по патентным спорам поступило заявление о досрочном
прекращении

правовой

охраны

на

территории

Российской

Федерации

международной регистрации №565982 знака «TROPHY» в связи с его
неиспользованием в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления, в
отношении всех товаров 09, 10 классов МКТУ. В адрес правообладателя в
установленном порядке были направлены копии заявления с уведомлениями от
09.10.2006 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на
13.12.2006.
На заседании коллегии, состоявшейся 13.12.2006, от представителя
правообладателя (доверенность от 14.11.2006) поступило ходатайство о переносе
заседания коллегии на более поздний срок для обеспечения условий для полного и
объективного рассмотрения дела, которое было удовлетворено. О дате заседания
коллегии, назначенной на 10.04.2007, стороны были уведомлены в установленном
порядке уведомлениями от 19.12.2006.
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На заседании коллегии, состоявшимся 10.04.2007, лицом, подавшим
заявление, был скорректирован перечень товаров, в отношении которых
испрашивается

прекращение

действия

регистрации.

Согласно

сделанным

уточнением, лицо, подавшее заявление, просит рассматривать заявление от
01.09.2007 в отношении следующих товаров: все товары 09 класса МКТУ, за
исключением приборов и инструментов радиологических.
Кроме того, следует отметить, что на заседании коллегии Палаты по
патентным
представлены

спорам,

состоявшимся

следующие

10.04.2007,

материалы,

правообладателем

касающиеся

использования

были
знака

«TROPHY» по международной регистрации №565982:
- официальное заявление менеджера по продажам фирмы EASTMAN
KODAK S.A. с указанием вида выпускаемой продукции и объемами продаж по
годам на территории Российской Федерации о факте передаче знака по
международной регистрации №565982 фирме EASTMAN KODAK S.A.;
- журнал «Стоматология России», т.1, 2003/2004;
- журналы «Стоматология сегодня» за 2003, 2004 гг. с указанием
дистрибьюторов продукции со знаком «TROPHY» на территории РФ;
- рекламные материалы.
Изучив материалы дела и заслушав стороны, Палата по патентным спорам
считает возможным удовлетворить заявление от 01.09.2006 о досрочном
прекращении

правовой

охраны

на

территории

Российской

Федерации

международной регистрации №565982 знака «TROPHY» в отношении всех товаров
09 класса МКТУ, за исключением «приборы и инструменты радиологические».
Исходя из пункта 4 Постановления Верховного Совета Российской
Федерации от 23.09.1992 №3521-1 «О введении в действие закона Российской
Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименовании мест
происхождения товаров», с учетом даты (03.01.1991) международной регистрации
№565982 знака «TROPHY» правовая база для рассмотрения заявления от 01.09.2006
включает Закон РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях
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мест происхождения товаров» от 23.09.1992 №3520-1 (далее – Закон) и упомянутые
Правила ППС.
В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона действие регистрации товарного
знака может быть прекращено досрочно полностью или частично по заявлению
любого лица, в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение
пяти лет с даты регистрации или пяти лет, предшествующих подаче такого
заявления.
В соответствии с пунктом 1 статьи 22 Закона использованием товарного
знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак
зарегистрирован, и (или) их упаковке владельцем товарного знака или лицом,
которому такое право представлено на основе лицензионного договора в
соответствии со статьей 26 Закона. Использованием может быть признано также
применение товарного знака в рекламе, печатных изданиях, на официальных
бланках, на вывесках и ярмарках, проводимых в Российской Федерации, при
наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или)
их упаковке.
Анализ представленных правообладателем дополнительных материалов
показал следующее.
Представленные дополнительные материалы относятся к производству
стоматологического оборудования и их

невозможно соотнести с товарами 09

класса МКТУ, в отношении которых рассматривается вопрос использования знака.
Таким образом, установлено, что представленные правообладателем
материалы не подтверждают факт использования на территории РФ товаров 09
класса МКТУ «Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,
électriques (y compris la T.S.F.), photographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils automatiques déclenchés par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un
jeton; machines parlantes, caisses enregistreuses, machines à calculer, appareils
extincteurs et pièces détachées», маркированных товарным знаком «TROPHY».
На основании изложенного, Палата по патентным спорам не имеет оснований
для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании
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указанного знака в установленном пунктом 3 статьи 22 Закона сроки и,
следовательно, для отказа в его удовлетворении.
Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:
удовлетворить заявление от 01.09.2006 и досрочно прекратить правовую
охрану товарного знака «TROPHY» по международной регистрации
№565982 частично, сохранив ее действие в отношении всех товаров 10
класса МКТУ и товаров 09 класса МКТУ «appareils et instruments de
radiologie».
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